


 

Пояснительная записка 

Статус документа: 

Программа разработана на основе программы авторов Климанова Л. Ф., Виноградская Л. 

А., Горецкий В. Г. «Литературное чтение». Рабочая программа. Предметная линия 

учебников системы «Перспектива»,    1-4 кл.  М., Просвещение, 2011, составленной в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования, Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России, планируемыми результатами начального общего образования. 

Программа соответствует Образовательной программе и учебному плану ГБОУ 

школа №292.  

Нормативная база: 

 Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» 29.12.2012 №273-ФЗ; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ о введении ФГОС НОО №373 от 

06.10.2009; 

 Концепция Федеральной целевой программы развития  образования на 2016-2020 го-

ды    (распоряжение  Правительства  РФ  от 20.12.2014г. №2765-р); 

 Приказ Министерства образования РФ от 05.03.2004г №1089 « Об утверждении феде-

рального компонента государственных образовательных стандартов начального об-

щего, основного общего и среднего (полного) общего образования» (с изменениями, 

внесенными приказами Министерства образования и науки Российской Федерации от 

3 июня 2008 г. № 164, от 31 августа 2009 г. № 320, от 19 октября 2009 г. № 427, от 10 

ноября 2011 г. № 2643 и от 24 января 2012 г. № 39); 

 Распоряжение Правительства Санкт-Петербурга от 15.04.2016 N 03-20-1347/16-0-

0 "О формировании учебных планов образовательных организаций Санкт-Петербурга, 

реализующих основные общеобразовательные программы, на 2016/2017 учебный 

год"; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 21 апреля 2016 г. № 459 “О внесе-

нии изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 

г. № 253”; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Феде-

рации от 29.12.2010 № 189 (ред. от 24.11.2015) «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-

10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»; 

    «Система оценивания учебных достижений школьников в условиях безотметочного 

обучения» (Письмо МО РФ № 13-51-120/13 от 03.06.2003); 

  «Рекомендации по организации обучения первоклассников в адаптационный 

период» (Письмо МО РФ №408/13-13 от 20.04.2001). 

 Образовательная программа ГБОУ школа № 292 (Редакция  2016) 

 Учебный план ГБОУ школа № 292 на 2016-2017 учебный год; 



  «Рекомендации по использованию компьютеров в начальной школе» (Письмо МО 

РФ и НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков РАМ от 28.03.2002 

№199/13); 

 Концепции духовно-нравственного воспитания и развития личности гражданина Рос-

сии; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                             Основные цели и задачи учебного курса. 

Цели: 

Совершенствование  навыков сознательного, правильного, беглого и выразительного чте-

ния, коммуникативно-речевых умений при работе с текстами литературных произведе-

ний; выработка навыка чтения про себя, приобретение умения работать с разными видами 

информации; 

Приобщение младших школьников к чтению художественной  литературы и восприя-

тию её как искусства слова; создание условий для проявления эмоциональной отзывчиво-

сти на слушание и чтение произведений; 

Обогащение личного опыта учащихся духовными ценностями, которые определяют 

нравственно-этическое отношение человека к людям и окружающему миру; 

Введение учащихся в мир детской литературы; воспитание у начинающих читателей 

интереса к книге, истории её создания и потребности в систематическом чтении литера-

турных произведений, навыков работы с книгой и текстом, читательской самостоятельно-

сти и познавательной активности при выборе книг; помощь в овладении первоначальными 

навыками работы с учебными и научно-познавательными текстами. 

Задачи курса: 

Освоение общекультурных навыков чтения и понимания текста; воспитание интереса к 

книге        Помощь в овладении речевой, письменной и коммуникативной культурой 

Воспитание эстетического отношения к действительности отражённой в художественной 

литературе; 

Воспитание нравственных ценностей и эстетического вкуса младшего школьника, пони-

мания им духовной сущности произведений. 

Общие принципы современного литературного образования и развития, реализую-

щие основные задачи курса художественно-эстетический, позволяющий изучать произ-

ведение как искусство слова и формировать эстетическое отношение к произведениям ис-

кусства и окружающему миру системности, обеспечивающий изучение произведения во 

всей его полноте, во взаимосвязи художественно-эстетических, духовно-нравственных и 

познавательно-мировоззренческих ценностей литературного произведения, в единстве его 

художественной формы и содержания; 

коммуникативности, реализующий диалоговую форму урока и построение системы раз-

бора произведения как общение вдумчивого читателя с автором произведения и его геро-

ями; введения элементов драматургии для всестороннего анализа произведения; дидакти-

ческой целесообразности, позволяющий сочетать многоаспектный анализ текста с разви-

тием интенсивного навыка чтения 

культурно-исторический; 

взаимосвязи семьи и школы, возрождающий русскую традицию семейного чтения.  

Особенности данного курса 

Формирование ценностных ориентаций средствами содержания учебника и дополнитель-

ных пособий по литературному чтению, формирование ценностных ориентаций средства-

ми содержания учебника и дополнительных пособий по литературному чтению. Направ-

ленность уроков литературного чтения на формирование ценностных ориентаций находит 

отражение в первую очередь в отборе произведений для чтения и слушания. Тексты со-

держат нравственные проблемы, актуальные для ребёнка младшего школьного возраста, 

их содержание близко жизненному опыту и интересно им. Ребёнок имеет возможность 

расширять и углублять свои представления о социально-нравственных значимых ценно-

стях от класса к классу. На формирование нравственных ценностей оказывает влияние ме-

тодика работы с литературным произведением. При работе с текстом необходимо исхо-

дить из природы литературного произведения, т. е., как отмечала известный методист М. 

А. Рыбникова, идти «путями литературными», выделять не нравоучительные выводы из 

произведения, а художественный образ, питающий активное воображение читателя и от-



крывающий ему тот путь, которым автор пришёл к своим выводам. Образная форма ис-

кусства, затрагивая эмоциональную сферу, делает сердце отзывчивым и позволяет глубо-

ко вникнуть в смысл прочитанного; 

формирование коммуникативных умений (участие в диалоге; отстаивание своей точки 

зрения). Дети включаются в диалог с писателем, художником, композитором. Это обще-

ние ведётся с учётом нравственных, философских, эстетических задач. Так возникает си-

туация партнёрства, сотрудничества педагога и учеников в культурном пространстве ху-

дожественного текста. Учителю важно не навязывать свою точку зрения, а давать воз-

можность ученикам самостоятельно высказываться, обосновывать своё мнение; 

формирование информационной культуры младших школьников, в том числе библиогра-

фической культуры, для чего в содержании учебника представлен материал, позволяющий 

вычленять, воспринимать, фиксировать, преобразовывать, подвергать сомнению, сохра-

нять, излагать информацию. Ученик работает не только с художественными, но и с учеб-

ными, научно-познавательными текстами, иллюстрациями, схемами, таблицами. Особое 

внимание в учебнике уделяется работе в библиотечном пространстве: с тематической вы-

ставкой, тематическим и авторским каталогами; 

формирование литературного творчества, в том числе, развитие исследовательского пове-

дения учащихся средствами предмета «Литературное чтение». Любое творчество предпо-

лагает самостоятельное создание творческого  продукта на основе прочитанного или про-

слушанного текста. Ученики на уроке узнают художественные особенности произведения, 

определяют отдельные структурные элементы текста. 

Развитие устной, а затем письменной речи является составной частью каждого урока. 

Кроме того, выде

рубрики «Наш театр», «Мастерская писателя» и т. д. 

Специфика курса «Литературное чтение» авторов Л. Ф. Климановой и др. заключается в 

том, что в центре внимания оказываются художественное произведение как эстетическая 

ценность и воспринимающий это произведение ученик. 

Маленький читатель воспринимает изобразительно-выразительные средства языка в соот-

ветствии с их функцией в художественном произведении; воссоздаёт картины жизни, 

природы, созданные автором; целостно воспринимает образы как один из элементов ху-

дожественного произведения, понимает авторскую позицию, моделирует собственное по-

ведение по законам этики, выражает своё отношение к изображаемому. Благодаря чтению 

и осмыслению художественных классических произведений происходит преображение 

личности учащегося, его нравственно-эстетическое развитие. 

Используемые технологии: системно-деятельностный, личностно-ориентированный, пе-

дагогика сотрудничества (С.Т. Шацкий, В.А.Сухомлинский, К.Д. Ушинский, Ж.Ж. Руссо, 

Я. Корчак и др.);гуманно – личностная технология Ш.А. Амонашвили; игровые техноло-

гии, элементы технологии развивающего обучения,  информационно-коммуникативные 

технологии; здоровьесберегающие технологии. Осуществляются межпредметные связи: 

изобразительное искусство, русский язык , музыка, окружающий мир, технология. 

Особенности классного коллектива 

В классе – 28 учащихся. 

До 2 класса включительно использовался УМК под редакцией Л.Ф. Климанова, Л. В. Ви-

ноградская, В.Г. Горецкий в целях сохранения преемственности в изучении литературного 

чтения во 2 классе  работа поэтому УМК будет продолжена. 

Особенностью класса является стремление учащихся к получению знаний. Многие дети 

показали отличные результаты освоения программы 1 класса. Однако есть ребята, требу-

ющие дифференцированного подхода, т.к. предмет этим ребятам дается трудно в силу 

определенных обстоятельств. 

Выбор данного УМК обусловлен теми возможностями, которые он открывает для уча-

щихся. Работа с УМК дает большие возможности для приобретения навыков самостоя-

тельного получения знаний в процессе изучения предмета, формирования гуманитарного 

мышления.  



 

Место курса в учебном плане 

В соответствии с федеральным базисным учебным планом  курс «Литературное чтение» 

по  программе авторов Л.Ф. Климановой, Л.А. Виноградской, В.Г. Горецкого рассчитан на 

448 ч.    

Во 2 классе курс «Литературное чтение» рассчитан на 34 учебные недели, 4 часа в неде-

лю, 136 часов за год. Данная  программа  составлена на 130 учебных часа по причине пе-

реноса государственных праздников. 

   Контрольные задания: цифровой диктант(ЦД), тест(Т), чтение наизусть(ЧН), пере-

сказ(П), презентация любимой книги (ПК), выразительное чтение (ВЧ), ответы на вопро-

сы(ОВ), чтение в лицах (ЧЛ) 

             Планируемые результаты изучения курса «Литературное чтение», 2 класс 

Личностные результаты: 

В  результате формирования личностных универсальных учебных действий  к окончанию   

2   класса  у ребенка будут сформированы: 

 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к уроку литера-

турного чтения и к процессу чтения,  ориентация на содержательные моменты школьной 

действительности; 

 мотивация обращения к художественной книге как источнику эстетического наслажде-

ния; 

 первоначальные представления о нравственных понятиях («добро», «доброжелатель-

ность», «терпение», «уважение», «дружба, друг», «товарищ», «приятель»), отраженных в 

литературных произведениях; 

умение отвечать  на  следующие жизненно важные для себя и других вопросы  «Кого 

можно назвать другом», «Что такое настоящая дружба»; «Как найти друзей»; «Что значит 

поступить по совести»; 

 умение свято хранить   традиции своей семьи; своей родины; 

умение видеть и наслаждаться  красотой родного края благодаря произведениям литера-

туры и живописи известных писателей и художников; гордиться красотой своей страной; 

любить свою страну. 

умение понимать ценность книги;  нравственный и исторический смысл возникновения 

книг на земле; 

Тема раздела Количество часов Практика Контроль 

Любите книгу 9  ПК, ВЧ, ОВ,ЦД 

Краски осени 12  ВЧ, ЧН,П, ОВ 

Мир народной сказки 9  П,ВЧ,Т, ОВ 

Ближе матери друга нет 7  П, ВЧ,ОВ,ЦД 

Весёлый хоровод 9 проект ВЧ,ЧН 

Мы – друзья 10  ВЧ, ЧН, ЧЛ, П,Т 

Здравствуй, матушка -Зима! 7 проект ЧН, ВЧ, ОВ 

Чудеса случаются 19  ВЧ,П,ОВ,Н,ЦД 

Весна, весна! И всё ей радо! 11 проект ЧН,ВЧ,ЦД 

Мои самые близкие и дорогие 9  ВЧ,П,ПК,ОВ,Т 

Люблю всё живое 16  П,ОВ,ЧН,ВЧ,ЦД 

Жизнь дана на добрые дела 14  ВЧ,ОВ,П,ПК,Т 

Итого 130   



умения оценивать поступки героев произведения и свои собственные под руководством 

учителя с точки зрения морали и ценностей; оценивать конкретные поступки как хорошие 

или плохие; 

способность выражать свои эмоции посредством выразительного чтения; 

стремление  к успешной учебной деятельности; умение проверять себя и самостоятельно 

оценивать свои достижения на основе диагностической работы, представленной в учебни-

ке.  

Учащиеся 2  класса получат возможность для формирования: 

умения определять конкретный смысл нравственных понятий: поступок, честность, вер-

ность слову; 

умения понимать, что значит поступать  по совести, жить по совести, с чистой совестью; 

умения понимать поступки героев произведения; соотносить поступки героев с реальны-

ми жизненными ситуациями; делать свой нравственный выбор. 

Метапредметные результаты: 

Результатом формирования регулятивных универсальных учебных действий будут яв-

ляться умения: 

ориентироваться в учебнике по литературному чтению; находить нужную главу в содер-

жании учебника; 

знать и применять систему условных обозначений при выполнении заданий; 

предполагать на основе чтения названия раздела учебника, какие произведения будут рас-

сматриваться в данном  разделе; 

понимать, принимать и сохранять учебную задачу: проговаривать вслух возможный план 

решения задачи; определять  систему вопросов, на которые предстоит ответить при чте-

нии содержания раздела; 

принимать позицию читателя и слушателя в соответствии с решаемой  самостоятельно 

поставленной на основе вопросов учебной задачей. 

проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения на основе диагностической 

работы, представленной в учебнике. 

Учащиеся 2 класса получат возможность для формирования: 

самостоятельно формулировать тему и цели урока; систему  вопросов, рассматриваемую 

на уроке; 

составлять  возможный план решения  вопросов  совместно с учителем; 

умения работать   в соответствии с заявленным планом; 

умения  корректировать свою деятельность в соответствии с возможно допущенными 

ошибками; 

в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности 

выполнения задания.  

Учащиеся 2 класса получат возможность для формирования: 

умение находить необходимые слова в тексте; на основе опорных слов составлять свое 

высказывание; 

самостоятельно составлять план к прочитанному или прослушанному произведению; на 

основе плана самостоятельно представлять героев, событие. 

Результатом формирования коммуникативных универсальных учебных действий будут 

являться умения: 

задавать вопросы и отвечать  на вопросы по прочитанному произведению; 

следить за действиями участников пары и группы в процессе коллективной творческой 

деятельности; проявлять интерес к общению; 

допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с собственным мнением.  

Учащиеся 2 класса получат возможность для формирования: 

составлять высказывание под руководством учителя в устной и письменной форме; 

умения владеть монологической и диалогической формами речи. 

высказывать и обосновывать свою точку зрения; 



слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым кор-

ректировать свою точку зрения; 

договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности. 

Предметные результаты 

Результатом формирования  предметных умений  (раздел «Виды речевой и читательской 

деятельности»)  будут являться  следующие  умения: 

читать текст  про себя с постепенным увеличением скорости чтения в соответствии с ин-

дивидуальным темпом; 

самостоятельно определять  тему   прочитанного произведения; 

под руководством учителя определять главную мысль произведения; 

задавать самостоятельно  и под руководством учителя вопросы по прочитанному или про-

слушанному произведению; 

пересказывать текст на основе картинного  плана, простого плана, составленного под ру-

ководством учителя; 

характеризовать  героя произведения под руководством учителя (Кто он? Какой  он?); 

делить текст на части под руководством учителя;  определять микротемы, озаглавливать 

части, готовить текст к пересказу; 

находить самостоятельно книгу в библиотеке по заданным параметрам; 

Сравнивать произведения живописи и произведения литературы; 

Сравнивать прозаический и поэтический текст; 

Наблюдать, как с помощью красок автор передает свои чувства и настроения, выражен-

ные в репродукции картин известных художников. 

Учащиеся 2  класса получат возможность для формирования: 

читать текст  про себя  и понимать прочитанное; 

самостоятельно определять главную мысль произведения на основе выбранной послови-

цы; 

задавать самостоятельно  вопросы по прочитанному или прослушанному произведению; 

самостоятельно делить текст на части; озаглавливать части; 

пересказывать текст на основе плана подробно, кратко; 

самостоятельно давать характеристику героям произведения; сравнивать героев одного 

произведения; 

находить самостоятельно книгу в библиотеке по заданным параметрам; называть выстав-

ку книг; классифицировать и группировать книги в соответствии с заданными параметра-

ми.  

Результатом формирования  предметных умений  (раздел «Круг детского чтения»)  будут 

являться  следующие  умения: 

характеризовать представленную на выставке книгу; 

умение  организовывать  выставку книг в классе по заданным учителем параметрам и под 

руководством учителя; 

Находить книгу по заданным параметрам в домашней библиотеке 

Учащиеся 2 класса получат возможность для формирования: 

Составлять рассказ о книге на основе аннотации и содержания; 

Самостоятельно составлять аннотацию; 

Самостоятельно заполнять на книгу каталожную карточку; 

Пользовать алфавитным и систематическим каталогом. 

Результатом формирования  предметных умений  (раздел «Литературоведческая пропе-

девтика»)  будут являться  следующие  умения: 

Определять особенности сказочного текста; находить отличия сказки от сказки о живот-

ных; 

Характеризовать героя произведения; 

Самостоятельно определять в художественном тексте звукопись как средство создания 

образа; 

Отличать произведения живописи и произведения литературы; 

Отличать  прозаический и поэтический текст; 



Наблюдать, как с помощью художественных средства автор передает читателю свои чув-

ства  и настроение, выраженные в прозаическом и поэтическом тексте; 

Находить в тексте сравнения  с помощью слов будто, как; 

Находить в тексте лирического стихотворения средства художественной выразительно-

сти: эпитеты,  олицетворения под руководством учителя. 

Учащиеся 2 класса получат возможность для формирования: 

Сравнивать научно-познавательный и художественный текст; определять отличительные 

особенности; 

Выявлять особенности  героя художественного рассказа; 

Выявить особенности юмористического произведения; 

Определять сравнения, олицетворения, подбирать свои сравнения, олицетворения; 

Наблюдать противоположные картины в художественном тексте; находить слова, которые 

помогают увидеть эти картины; 

Выявлять развитие настроения в художественном тексте. 

Результатом формирования  предметных умений  (раздел «Творческая деятельность»)  бу-

дут являться  следующие  умения: 

Придумывать рассказ по аналогии с прочитанными или прослушанными произведениями; 

Читать стихотворение, передавая настроение с помощью различных выразительных 

средств; 

Инсценировать произведения самостоятельно, используя различные средства выразитель-

ности 

Учащиеся 2 класса получат возможность для формирования: 

Умения выразительно читать, выявляя  авторское отношение к изображаемому,  переда-

вать настроение при чтении; 

Умения составлять самостоятельно тексты разных жанров; 

Умения  писать отзыв на книгу. 

Дидактическое и методическое обеспечение  

Дидактическое обеспечение Методическое обеспечение 

1 Климанова Л.Ф., Виноградская Л.А., Го-

рецкий В.Г. учебник «Литературное чте-

ние» часть 1. –  М.: Просвещение, 2012. 

2. Климанова Л.Ф., Виноградская Л.А., Го-

рецкий В.Г. учебник «Литературное чте-

ние» часть 2. –  М.: Просвещение, 2012 

1. Уроки чтения. 2 класс :пособие для учи-

телей общеобразоват.уУчреждений / 

М.В.Бойкина; «Просвещение». – М.: 

Просвещение, 2011 

2. Кутявина С.В. Поурочные разработки 

по литературному чтению. 2 класс. – М. 

: ВАКО, 2014 



 

 


